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|. сввдвни'1 о двятвльности му]-{иц14т]Апьного учРЁждвни,!

1 .1 . {е.тпа деятельт]ооти муниципа]1ьного гФеждения:

- оргапиза|щя предоотавления общедоотупного и беоплатного начальпого общего,
основного общего, среднего (по;плого) общего образовшлия.

1.2. ||оказате.тпт' хар:|кт€ризук)щие объем и (или) кавеотво шгу:иципатьной услщи

€одеря<ание (пре;шлет услтуг*т):

1 ) ре!штизация обязательного минимр{а основнъ,гх образовательнъп< щограмм'
ооответству{ощх требования\,! государотвенного стандарта общего образования;

2) реализы1ия тчощамм допо]1нтттетльного образов'ши'|;

3) реатп:зация воопитательньп( црощамм;

4) организация питат{ия у|ащихся;

5) оргапизация за{ятости )д{атцихся во внешо}|ное время.

1.3. ||еретень услщ фабот)' осуществ.]ш!емьтх на !1латпой основе: Фрганиза:пая
предоотавлени'т общего образов а*тля яъляетоя бесплатным видом услуг1{.



11оказатели финансового состояния учре2|цения
на 01.01.2018.

\ п/п Ёаименование пок:вателя (умм4 тьлс. руб.

1 2 -)

Ёефинансовь;е активь!' воего:

из ншх:
недви)кимое имущество, всего:

27 692 111 
' 
5в

в том чиоле:
остаточна.,! стоимость

9 2з2 з14 
' 
ов

оообо ценное дви)кимое ищ/щеотво' воего:

в том чиоле:
остаточна'1 стоимооть

Финаноовь:е активь|, всего:

из них:
дене'шь1е оредства )дре)цен!{'1' всего

в том чиоле:
дене)кнь[е оредства )д|ре'(дения на очетах

денеяшь|е оредотва грея{цен!{'!' размещеннь|е на депозить! в
кредтттной организации

иньте финансовьте инощументь.

дебиторская задо.',кеннооть по доходам

дебиторская задолясеннооть по расходам

Ф6язательства, всего: з4 17о

из них:
долговь:е обязатольотва

кредиторска-'{ задо]!кенность : з4 |1о

в том числе:
просроченная кредиторокая задо.,'кенность



\

|1оказатели по посц/плениям и вь[платам учрея{дения
на 01.01.2018

Ёаименование
показателя

!{од
строки

(од по
бтод>котной

классификац
ил

Российской
Федерации

Фбъем финансового обеспечения' ру6. (о тонностьто до двух знаков пооле запятой _ 0,00)

всего в том чиоле:

еу6еидия яа
финштсовое
обеопечение
вь1полнен14,т

муниципально
го зад{1ния

су6сидип,
предостав.]ш{ем

ь]е в
ооответотвии с

абзацем
вторь1м пункта

1 отатьи 78.1
Бтоджетного

кодекоа
Росоийской
Федерации

оубсидиина
ооуществление
капитальньп(

влохсений

средства
обязательного
медицинокого
стр,1хования

пост}т1ле1{ия от
оказ'|ния усл}т
(вьтполнения

работ) на
платной основе

и от иной
приносящей

доход
деятельности
воего из них

гранть1
1 2 з 4 5 6 1 8 9 10

|{осцпления от
доходов. всего: 100 х 3з 847 509'66 3з 847 509'б6

в том 1{исле:

доходь1 от
собственнооти 110 х х х х
доходь1 от ок{вани'{

услуг, работ |2о х х
доходы от тпщафов,
пеней, иньтх срлм
принудительного
изъят|тя 1з0 х х х х
безвозмездные
поот)дтления от
над{ацион€}льньп(
организаций,
пр{шительотв 140 х х х х



=---\

иносщанньп(
государотв'
международньтх

финансовьп<
оргаттизаций
иньте оу6оидии,
предоотавленнь1е из
б:оджета 150

906 0702
0000000000

130
зз 847 509,66

х х х
прочие доходь1 160 х х х х
доходы от операций о

активап4и 180 х х х х х
Бътплаты по Расходатт{'
воего: 2о0 х зз 847 509'66 зз 847 509'66

в том чиоле на:
вь1плать1 персоналу
воего: 2\0

906 01о2
0000000000
110 25 954 951,72 25 954 951,72

из них:
оплата труда и
начисления на
вь|плать1 по оплате
труда 21\

906 о7о2
0000000000
110 25 954 95\,72 25 954 951,72

ооциальнь1е и инь]е
вь1плать| населенито'
всого 220

из них:

у11лату налогов, сборов
и иньп< плате>кей,
всего 2з0

из них:

безвозмездньте
поре1|исле1{и'{

орг{!1{изациям 240
проние раохольт (кроме

раоходов на закупку
товаров' работ' услуг) 25о

906 0702
0000000000
11з 30 000,00 30 000,00



1 862 5577 862 557

раоходь| т{а закупку
товаров, работ, уолуг,
всего
||ооцпление
финаноовьтх активов'
всего:
из них:

реличение оотатков

Азних:.
умень|пение оотатков



11оказатели вь|плат по расходам
на 3акупку товаров, работ, услуг учрея(дения

на 01.01.2018
Ёаименование
пок!вате'1'|

(од
строки

[од
начала
закупки воего на закупки 8 том .тисле:

в соответствии с Федеральньшл
законом от 5 алреля 2013 года ]'[ч

44-Фз (о конщактной систоме в

офере закупок товаров, работ, услуг
для обеспеяения гооударотвенньп( и

муниципальньп( нужд))

в ооответствии с Федеральньшд
закот{ом от 1 8 итоля 20 1 1 г. \ 223 _

Ф3 ''Ф закупках товаров, работ,
услуг отде']тьнь1ми ви да]6и

торидитеоких тпац''

на 2018 г.
очередной

финансовь;й
год

на 2019 г.
1-ь!й год

|1панового
периода

на2020 г.
2-ой год

11ланового
периода

на 2018 г.
очередной

финансовьтй
год

на20|9 г.
1-ьтй год

т1ланового
периода

на2020 т.
2-ой год

!1лановок)
периода

на 2018 г.
очередной

финацсовь1й
год

на 2019 г.
1-ь1й год

планового
периода

на202| г.
2-ой[од

11ланового
периода

Бьтплатьт по
раохода]!1 на
3акупку товаров,

работ' уолуг
всего: 0001 х

7 862 551 ,94 1 887 557 ,94 7 924 557 ,94 '7 862 557,94 1 881 55'7,94 '7 924 557 ,94

в тоь{ т{исле: на
оплату
контр{|ктов
зак-1|1оченнь'( до
нача]1а
очередного
финансового
года: 1001 х
на з:|кулку
товаров работ'
услуг по году
нач{1ла з.1купки: 2001 х

7 862 557 ,94 7 887 551 ,94 7 924 557 ,94 7 862 557 ,94 7 887 557 ,94 7 924 557 ,94



€ведения о средствах' посц/пак)щих во временное распоря1кение учрещдения
на 01.01.2018

(опередной финансовьй год)

€правонная пнформация

Ёаименование показате.]1'! (од ощоки (рлма 
фуб.' о то1|ность[о до

дв}х зт{€1ков после запятой -
0,00)

1 2 .,

Фстаток средств на начало года 010 в соответствии с
Федеральньпл законом от 18
итоля 2011 года ]\! 223-Ф3 <Ф

закупках товаров' работ,
уолг отдельными ви дам1\/{

!оридичеоких лиц)

Фстаток средств 1{а конец года о20

[!оотупление 0з0

8ьтбытие 040

Баименовштие показате]тя (од
сщоки

€1тлма (тьтс. руб.)

1 2 з

Фбъем губли.птьгх обязательств' всего: 010

Фбъем бтодхсетньтх инвеотиций (в яасти переданньтх полномочий
мут{ицип!}льного зак!вт1ика в соответотвии о Бтоджетньпл кодекоом Российской
Федерации), воего:

020

Фбъем оредств' поотупивп{то( во временноо распоряжение' всего: 030


